
Краткий экскурс в историю Канарских
островов

Красивые и живописные Канарские острова привлекают
толпы посетителей в течение многих лет. Однако, задолго до
того, как Фуэртевентура и Лансароте стали особенно популярны
среди туристов со всего мира, Канарские острова были диким и
очень таинственным местом на планете.

Вот взгляд на бурное прошлое одного из сегодняшних самых популярных туристических мест
назначения: Земля разнообразия Острова, которые составляют архипелаг Канарские острова,
были продуктом нескольких подводных извержений вулкана, после столкновения
тектонических плит много миллионов из несколько лет назад. Интересно, острова, которые мы
теперь видим выше воды, являются пиками гигантских подводных вулканов. С различными
островами, появляющимися в разное время (более чем миллионы лет), Канарские острова
предлагают уникальные пейзажи. От подобных пустыне ландшафтов Фуэртевентура к пышным
лесам Ла-Палмы разнообразие - центральный компонент к жизни на Канарских островах.

Земля разнообразия

Острова, которые составляют архипелаг Канарских островов, являются последствием
нескольких подводных извержений вулкана, после столкновения тектонических плит, которое
произошло много миллионов лет назад. Интересноо то, что мы сегодня называем Канарскими
островами, на самом-то деле являются лишь пиками гигантских подводных вулканов.

Среди всех островов, которые появились миллионы лет назад, Канарские раскрывают глазу
туриста наиболее уникальные пейзажи. От пустынных ландшафтов Фуэртевентуры к
пышным лесам Ла-Палмы - сплошное разнообразие - именно это является ключевым
компонентом популярности Канарских островов.

Неизведанная территория

Канарские острова известны нам еще из древних времен. Местное население, известное всему
миру как гуанчес, населяло таинственную сеть островов еще во времена античности, если
верить записям древних римлян и греков.

На протяжении всей истории разные нации посещали и проживали здесь, в том числе арабы,
португальцы и итальянцы во времена Средневековья.

Колониальное господство и новые мировые открытия

В 1402 году Испания вторглась на территорию острова в лице колониальных завоевателей.
Гуанчес, которые уже имели столетний опыт в борьбе с чужиземцами, за счет гористого
ландшафта островов, смогли развернуть партизанскую войну. К середине 1500-ых восстание
было подавлено Испанией.

Острова стали отправной точкой для нескольких значительных открытий мира, включая
путешествия Христофора Колумба. Такие города, как Лас-Пальмас-дэ-Гран-Канария и Санта-



Крус-де-Тенерифе гудели голосами исследователей, миссионеров, торговцев и моряков.

Именно эта географическая важность Канарских островов привела к процветанию, и именно
поэтому отдых в Гран-Канарии сегодня - незабываемое времяпровождение для любого туриста.

Наши дни

Смесь захватывающей истории и ошеломляющих естественных пейзажей  - то, что заставляет
туристов ежегодно посещать Канарские острова, а отдых в Лансароте сегодня наиболее
популярен.  Одна из реальных визитных карточек - замечательная погода независимо от
времени года.

Любители солнца будут восхищены длинными широкими красивыми пляжеами, в то время как
более активных отдыхающих привлекут водные виды спорта, экскурсии и серфинг. Если вы
бюджетный турист, то недорогой отдых в Тенерифе - это для вас.
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